
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе города 
Москвы 

(подпись) А.О. Александров 

ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ В 
ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРОТОКОЛ № 119 

«_30_» января 2019 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии, члены комиссии: 
Первый заместитель префекта - Клименко В.В.; 
Заместитель префекта - Гащенков ДА.; 
УГР ЗАО - Зубкова ТА.; 
начальник УГИ ЗАО - Серик А.Г., ТППМ ЗАО - Машинская JI.B., начальник Управления 
строительства и реконструкции - Гиляров В.В., и.о. начальника правового Управления 
префектуры - Губин М.И., заместитель начальника отдела имущественно-земельных 
отношений Управления экономики и перспективного развития - Галабура С.М., 
управы районов, депутаты: 

Филевский парк - Мирошниченко Р.Е., Прохоров Д.Ю., Мостинская О.С., 
Ново-Переделкино - Митрофанов А.В., 
Очаково-Матвеевское - Жаваева С.И., Новиков С.А., 
Солнцево - Верхович B.C., 
Тропарево-Никулино - Обухов А.А., Груздева А.Н., 
Кунцево - Сапронов Д.В., Алексеев А.А., 
Дорогомилово - и.о. Нахаев Э.З., Алёхина Н.А., 
Внуково - Рогов В.И. 
Присутствующие не члены комиссии: 
Ново-Переделкино - Труфанова Н.А., 
Солнцево - Ивановский А.А., 
Внуково - Мацицкий П.Ю. 
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Приглашенные: 
Москомархитектура - ГАУ Институт Генплана Москвы Гусева Е.А. 
Раменки - и.о. Предко А.В., Гонгальский М.Б. 

Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Повестка заседания: 

Комиссией рассматривается обращение депутата совета депутатов муниципального 
округа Раменки Гонгальского М.Б. (поступившее в префектуру ЗАО 29.01.2019 CJI02-
1084/19) 

Депутат Гонгальский М.Б.: с учетом, что нами был установлен факт фальсификации 
подписей по прошедшим публичным слушаниям, касающимся проектов: ППТ ТПУ и ПЗЗ 
ТПУ Мичуринский проспект, ППТ ЛЭП 110 кВЛ, ППТ Медеи КБ 23 ЗАО. 

Прошу пригласить на очередное заседание окружной Комиссии 30 января 2019, в 
соответствии с п. 4 Положения об окружной Комиссии, и оформить пропуска для прохода в 
здание префектуры граждан жителей района Раменки, журналиста зарегистрированного 
СМИ SotaVision с аппаратурой для ведения прямой трансляции. 

Обращаю Ваше внимание, что перечисленные граждане представляют интересы 
около 4000 жителей Раменок, участвовавших в публичных слушаниях, поэтому считаю 
важным для Комиссии услышать активных жителей на заседании для принятия 
взвешенного решения. 

Жители района Раменки хотят высказаться о происходящих в районе фактах 
нарушения при сборе подписей. 

Председательствующий: 
1. в соответствии с Приложеним 3 к постановлению Правительства Москвы от 

07.04.2009г. №270-ПП «Положения об Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы» повестка 
рассылается членам окружной комиссии не позднее, чем за 5 дней до проведения. 

2. согласно п.8.1. Приложения 3 к постановлению Правительства Москвы от 
07.04.2009г. №270-ПП «Положения об Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы» Окружная 
комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний путем личного участия 
членов комиссии. 

3. В функции Окружной комиссии не входит установление факта фальсификации 
подписей. 

4. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года 
№157-ПП (в редакции от 18.12.2018 №1582-ПП) «О полномочиях территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы» территориальные органы исполнительной власти 
Правительства Москвы не дают оценку правомерности действий гражданин или 
юридических лиц. Вопрос законности действий граждан или юридических лиц относится к 
компетенции органов правопорядка. 

Депутат Гонгальский М.Б.: я считаю, что Комиссия должна пригласить графолога для 
установления факта фальсификации, в соответствии с п. 4 Комиссия должна пригласить на 
заседание жителей Района. 
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Председательствующий: сформулируйте корректно вопрос для включения в 
повестку рассмотрения на следующем заседании Окружной комиссии. 

Депутат Гонгальский М.Б.: прошу комиссию включить вопрос, касающийся 
проверки подлинности подписей «За проект», представленных в период проведения 
публичных слушаний по проектам: 
- планировки территории линейного объекта - переустройство BJI 110 кВ «Очаково-
Вернадского А,Б» до проектируемого закрытого переходного пункта»; 
- внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории ТПУ «Мичуринский проспект», ЗАО; 
- планировки транспортно - пересадочного узла ТПУ «Мичуринский проспект»; 
- планировки территории линейных объектов участков улично-дорожной сети - 23 мкр. 
Раменки КБ №3 ЗАО «Медеи» состоялась процедура публичных слушаний. 

Председательствующий: обращаю Ваше внимание еще раз на то, что установление 
факта фальсификации входит в компетенцию правоохранительной или судебной системы. 
Считаю целесообразным собрать все заявления и направить в компетентные органы. 

Однако, учитывая сложившуюся конфликтную ситуацию в районе Раменки, прошу 
членов комиссии рассмотреть возможность включения в следующую повестку заседания 
Окружной комиссии вопроса с целью обсуждения «о создавшейся конфликтной ситуации в 
районе Раменки» 

Возражений от членов Комиссии не поступило. 

Решили: включить в следующее заседание обращение депутата Гонгальского 
М.Б. с целью обсуждения « создавшейся конфликтной ситуации в районе Раменки». 

Повестка заседания: 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Рябиновая, вл. 44 (кад. № не определен), 
ул. Рябиновая вл.44, стр.3, ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 24.07.2018 №26 п.24 и заключение от 09.11.2018 № 
41 пункт 08.004, распоряжение МКА от 24.09.2018 №582 от 03.12.2018 №731). 

Заявитель: АО МПБК «Очаково». 
Доклад: Москомархитектура. управа района Очаково-Матвеевское. депутат 

муниципального образования. 

2. Проект внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, аллея 7-я Чоботовская, вл. 7А 
(кад. № 77:07:0015005:147), ЗАО. 
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Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 12.10.2018 №37 п.08.002 и заключение от ЗОЛ 1.2018 
№ 44 пункт 08.003. распоряжение МКА от 06.11.2018 №673 и от 14.12.2018 №762). 

Заявитель: Вахрушев АЛО. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Ново-Переделкино, депутат 

муниципального образования. 

2.1. 
Проект планировки территории линейного объекта - проектирование и 
строительство участка канализационного коллектора Д=1500мм от отводящих 
трубопроводов КНС «Внуково» до подводящего канала КНС «Ново-
Солнцевская» (участок от камеры К25/40 до камеры К-0). 

Решение заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 23.08.2018 № 
19 (п. 4). 

Заказчик: Москомархитектура. 
Доклад: Москомархитектура. управа района Солнцево, Ново-Переделкино депутат 

муниципального образования. 

3. Корректировка проекта межевания части территории квартала, ограниченного 
Ленинским проспектом, улицей 26-и Бакинских Комиссаров, проспектом 
Вернадского, проездом внутреннего пользования». 

Заявитель: ООО «Нефтяной дом». 
Доклад: Москомархитектура, управа района Тропарево-Никулино. депутат 

муниципального образования. 

4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, Багратионовский проезд, вл. 5, 
(кад. № 77:07:0005009:47), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 07.12.2018 №45, распоряжение МКА от 25.12.2018 
№804). 

Заявитель: MP Групп 
Правообладатель: ООО «АЙС-ФИЛИ» 

Доклад: Москомархитектура. управа района Филевский парк, депутат муниципального 
образования. 

5. Проект межевания (корректировки) территории квартала района Солнцево, 
ограниченного: Солнцевским проспектом, Волынской улицей, улицей 
Авиаторов, улицей Щорса (ЗАО). 

Заказчик: Москомархитектура. 
Доклад: ГБУ г. Москвы «ГлавАПУ МКА». управа района Солнцево. депутат 

муниципального образования. 

5.1. 
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Проект межевания (корректировки) территории квартала района Солнцево, 
ограниченного: улицей Главмосстроя, ул. Богданова, Солнцевским 
проспектом, линией застройки. 

Заказчик: Москомархитектура. 
Доклад: ГБУ г. Москвы «ГлавАПУ МКА». управа района Солнцево. депутат 

муниципального образования. 

6. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Молодогвардейская, 63-65 
(кадастровый № 77:07:0004006:33). 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 21.12.2018 №47 п.36, распоряжение МКА от 
22.01.2019 №55). 

Заявитель: ООО АВЮ Строй 
Правообладатель: Лазуткин Д.В. 

Доклад: Москомархитектура. управа района Кунцево, депутат муниципального 
образования. 

7. Корректировка проекта межевания части территории квартала 
ограниченного: набережной Тараса Шевченко, Украинским Бульваром, 
Кутузовским проспектом, границей природного комплекса, проектируемым 
проездом 3583. 

Заказчик: ООО «Капитал Груп». 
Доклад: ГБУ г. Москвы «ГлавАПУ МКА». управа района Дорогомилово, депутат 

муниципального образования. 

8. Проект межевания территории квартала района Внуково, ограниченного 
Боровским шоссе, границей округа, границей земельного участка с 
кадастровым номером 77 07 0016005 27, внешней границей земельного участка 
с кадастровым номером 77 07 0016005 51. 

Заказчик: АО «Международный аэропорт «Внуково». 
Доклад: ГБУ г. Москвы «ГлавАПУ МКА». управа района Внуково. депутат 

муниципального образования. 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Рябиновая, вл. 44 (кад. № не определен), 
ул. Рябиновая вл.44, стр.3, ЗАО. 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 24.07.2018 №26 п.24 и заключение от 09.11.2018 № 
41 пункт 08.004. распоряжение МКА от 24.09.2018 №582 от 03.12.2018 №731). 
Заявитель: АО МПБК «Очаково». 
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Из территориальной зоны «Ф», ограниченной: ул. Рябиновая, 49-й, 50-й км МКАД, 
ул. Генерала Дорохова выделяются 2 территориальные зоны: 

1) территориальная зона с видами разрешенного использования: 
3.1.1 - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники); 
3.9.3 - размещение объектов капитального строительства для проведения изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки; 
6.0.0 - промышленно-производственная деятельность. Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным 
способом Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 6.2.0-6.8.0, 6.11.0. 
С предельными параметрами: 
максимальный процент застройки - не установлен. 
предельное количество этажей -25 м. 
предельная плотность застройки земельного участка - 19 тыс.кв.м/га. 

2) территориапьная зона с видами разрешенного использования: 
4.4.0 - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м; 
4.6.0 - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 
С предельными показателями по фактическому использованию 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Очаково-Матвеевское 

рассмотреть в кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. 
Рябиновая, вл. 44 (кад. № не определен), ул. Рябиновая вл.44, стр.3. ЗАО. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Очаково-Матвеевское (Жаваева С.И.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №1258-
ПП. 

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Очаково-
Матвеевское, на рассмотрение. 
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2.2. В соответствии с ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» подготовить для размещения экспозиции и 
проведения собрания участников публичных слушаний помещения. 

Учесть, что собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, 
оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи (или 
видео) выступлений участников публичных слушаний, а также отвечающих требованиям 
доступности для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

2.4. Согласно ст.68 ГрК г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

На собрании организовать ведение регистрации участников и аудиозапись (или видео) 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. В соответствии ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» с после проведения собрания участников 
публичных слушаний управе района подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения заключения о результатах публичных 

слушаний, обеспечить публикацию заключения в порядке установленном для 
опубликования официальной информации (на сайте управы района) 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, аллея 7-я Чоботовская. вл. 
7А (кад. № 77:07:0015005:147). ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 12.10.2018 №37 п.08.002 и заключение от 30.11.2018 
№ 44 пункт 08.003. распоряжение МКА от 06.11.2018 №673 и от 14.12.2018 №762). 

Заявитель: Вахрушев А.Ю. 
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Территориальной зоне с адресными ориентирами: аллея 7-я Чоботовская. вл. 7А 
(кад. номер: 77:07:0015005:147) с индексом 3.5.1.0 устанавливается вид разрешенного 
использования: 
2.1.0- Размещение индивидуального жилого дома (дом. пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех надземных этажей): выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 
с предельными параметрами: 

плотность - 5 тыс.кв.м/га; 
высотность - 1 5 м ; 

процент застроенности - не установлен 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Ново-Переделкино, 

рассмотреть в кратчайшие сроки внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, аллея 7-я 
Чоботовская, вл. 7А (кад. № 77:07:0015005:147), ЗАО. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Ново-Переделкино (Булыгин Н.В.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 N° 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №1258-
ПП. 

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 N° 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Ново-
Переделкино, на рассмотрение. 

2.2. В соответствии с ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 N° 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» подготовить для размещения экспозиции и 
проведения собрания участников публичных слушаний помещения. 

Учесть, что собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, 
оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи (или 
видео) выступлений участников публичных слушаний, а также отвечающих требованиям 
доступности для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

2.4. Согласно ст.68 ГрК г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

На собрании организовать ведение рег истрации участников и аудиозапись (или видео) 
выступлений участников публичных слушаний. 
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2.5. В соответствии ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» с после проведения собрания участников 
публичных слушаний управе района подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечании (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения заключения о результатах публичных 

слушаний, обеспечить публикацию заключения в порядке установленном для 
опубликования официальной информации (на сайте управы района) 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

2.1. Проект планировки территории линейного объекта - проектирование и 
строительство участка канализационного коллектора Д=1500мм от отводящих 
трубопроводов КНС «Внуково» до подводящего канала КНС «Ново-Солнцевская» 
(участок от камеры К25/40 до камеры К-0). 

Решение заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 
23.08.2018 № 19 (п. 4). 

Проект планировки линейного объекта «Проектирование и строительство участка 
канализационного коллектора Д=1500 мм от отводящих трубопроводов КНС «Внуково» до 
подводящего канала КНС «Ново-Солнцевская» (участок от камеры К25/40 до камеры К-0)» 
подготовлен в соответствии с распоряжением Москомархитектуры № 580 от 24.09.2018 «О 
подготовке проекта планировки территории линейного объекта - проектирование и 
строительство участка канализационного коллектора Д=1500 мм от отводящих 
трубопроводов КИС «Внуково» до подводящего канала KIIC «Ново-Солнцевская» (участок 
от камеры К25/40 до камеры К-0)». 

Согласно постановлению Правительства Москвы от 14 октября 2013 года № 680-ПП 
(в редакции постановления Правительства Москвы от 03.04.2018 № 267-ПП) «Об 
утверждении перечня объектов регионального значения, подлежащих размещению на 
территориях, присоединенных с 1 июля 2012 г. к субъекту Российской Федерации - городу 
федерального значения Москве» размещаемый канализационный коллектор является 
объектом регионального значения (и. 1016). 

Территория подготовки проекта планировки расположена в районах Ново-
Переделкино и Солнцево Западного административного округа города Москвы. Площадь 
проектируемой территории составляет 18,0 га. 

Проектируемый канализационный коллектор предназначен для приема и передачи 
стоков от перспективной застройки поселений Внуковское и Московский Новомосковского 
административного округа города Москвы, а также районов Ново-Переделкино и Солнцево 
Западного административного округа города Москвы на КНС «Ново-Солнцевская» и далее 
в бассейн Курьяновских очистных сооружений системы Московской канализации. 
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Проектом планировки территории предусматривается строительство участка 
подземного канализационного коллектора Д=1500 мм от отводящих трубопроводов 
канализацнонно- насосной станции (КНС) «Внуково» до подводящего канала КНС «Ново-
Солнцевская» с устройством камер. Протяженность проектируемого коллектора составляет 
1700 м. глубина заложения - от 5,90 м до 13,50 м. Строительство коллектора планируется 
осуществить закрытым способом - методом микротоннелирования. Диаметр микротоннеля 
Д=2000 мм. Строительство подземных камер на проектируемом канализационном 
коллекторе предусматривается открытым способом. 

Трасса проектируемого канализационного коллектора Д= 1500мм начинается врезкой 
в коллектор Д=1200 мм, проложенный от КНС «Внуково» к КНС «Ново-Солнцевская», с 
проведением реконструкции существующей камеры К25/40. Проектируемый 
канализационный коллектор трассируется, пересекая улицу Новопеределкинская, следуя 
вдоль границы особо 

охраняемой территории «Природный заказник «Долина реки Сетунь»». Далее 
размещается в красных линиях улицы Приречной, в том числе частично под существующей 
проезжей частью, пересекет в районе станции «Боровское шоссе» Калининско-Сошщевской 
линии метрополитена. Проходит под Боровским шоссе и, следуя по планируемой к 
застройке территории, заканчивается врезкой в существующий подводящий 
канализационный канал Д= 1910 мм к КНС «Ново-Солнцевская» в камере К-0 
существующей, подлежащей реконструкции. 

Для подключения проектируемого канализационного коллектора к существующему 
коллектору Д=1200 мм предусматривается строительство канализационного трубопровода-
связки Д= 1000 мм с устройством камеры. Для подключения существующей районной сети 
канализации к проектируемому канализационному коллектору предусматривается 
строительство трубопровода-связки Д=400 мм с устройством колодцев. 

Для размещения канализационного коллектора Д= 1500 мм потребуется перекладка 
участка напорного канализационного трубопровода Д=800 мм с увеличением диаметра до 
Д=900 мм и устройством камеры, для размещения канализационного трубопровода-связки 
Д=400 мм перекладка участка дождевой канализации Д=500 мм с устройством новых и 
реконструкцией действующего колодцев. 

Для реализации планировочных решений на период строительства канализационного 
коллектора требуется выполнение мероприятий: 

инженерная подготовка территории строительной площадки с первоначальными 
работами но планировке и обеспечению временных стоков поверхностных вод; 

устройство байпаса Д 800мм для выполнения работ по подключению проектируемого 
канализационного коллектора к существующему коллектору; 

уширение проезжей части ул. Приречная с переустройством сети уличного освещения 
по временной схеме с последующим восстановлением по постоянной схеме; 

работы но сохранности существующих подземных коммуникаций: 
разработка гран шей и котлованов; 
благоустройство и озеленение проектируемой территории. 
Снос объектов капитального строительства и изъятие земельных участков 

проектными решениями не предусматриваются. 
Реализация проектных решений потребует введения ограничений но использованию 

участков землепользователей, в границах которых трассируется проектируемый водовод и 
другие, связанные с ним инженерные коммуникации, в том числе установления 
обременения использования подземного пространства. 
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Мероприятия но строительству канализационного коллектора с подключением его к 
существующей системе канализации: 

строительство канализационного коллектора Д-1500 в микротоннеле Д=2000мм 
протяженностью 1700 м с устройством 17 камер; 

строительство канализационного трубопровода-связки Д= 1000мм протяженностью 
21,0 м с устройством 1 камеры; 

строительство канализационного трубопровода-связки Д=400мм протяженностью 17,5 
м с устройством колодцев 

реконструкция (перекладка) напорного трубопровода Д=800мм с увеличением 
диаметра до 900 мм протяженностью 31,0 м и устройством 1 камеры; 

строительство дождевой канализации Д=500 мм протяженностью 31,5 м со 
строительством и реконструкцией дождеприемных колодцев; 

строительство кабельных линий освещения протяженностью 640 м с установкой опор 
освещения по постоянной схеме. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Солнцево и Ново-

Переделкино, рассмотреть в кратчайшие сроки «проект планировки территории 
линейного объекта - проектирование и строительство участка канализационного 
коллектора Д=1500мм от отводящих трубопроводов КНС «Внуково» до подводящего 
канала КНС «Ново-Солнцевская» (участок от камеры К25/40 до камеры К-0)». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Солнцево и Ново-Переделкино (Сорока Е.В., Булыгин Н.В.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №1258-
ПП. 

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Солнцево и 
Ново-Переделкино, на рассмотрение. 

2.2. В соответствии с ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» подготовить для размещения экспозиции и 
проведения собрания участников публичных слушаний помещения. 

Учесть, что собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, 
оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи (или 
видео) выступлений участников публичных слушаний, а также отвечающих требованиям 
доступности для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 
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2.4. Согласно ст.68 ГрК г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

На собрании организовать ведение регистрации участников и аудиозапись (или видео) 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. В соответствии ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» с после проведения собрания участников 
публичных слушаний управе района подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения заключения о результатах публичных 

слушаний, обеспечить публикацию заключения в порядке установленном для 
опубликования официальной информации (на сайте управы района) 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

3. Корректировка проекта межевания части территории квартала, ограниченного 
Ленинским проспектом, улицей 26-и Бакинских Комиссаров, проспектом 
Вернадского, проездом внутреннего пользования». 

Заявитель: ООО «Нефтяной дом». 

Пояснительная записка. 
Том 1. 
Корректировка выполняется в целях определения территории земельного участка с 

кадастровым номером 77:07:0014008:21 для эксплуатации зданий по адресам: г. Москва, 
проспект Вернадского, д. 101, к. 3; д. 101, к.З стр. 1-4. расположенных в границах смежного 
земельного участка с кадастровым номером 77:07:0014008:20. 

Территория корректировки проекта межевания расположена в районе Тропарево-
Никулино Западного административного округа города Москвы. 

Рассматриваемая территория ограничена: Ленинским проспектом, улицей 26-ти 
Бакинских Комиссаров, проспектом Вернадского, проездом внутреннего пользования. В 
границах рассматриваемой территории оформлен договор аренды, номер документ М-07-
001492, период действия аренды с 20.12.1994 г. по 20.12.2043 г. Рассматриваемая 
территория является земельными участками, поставленными на кадастровый учет 
(кадастровый номер 77:07:0014008:20 и кадастровый номер 77:07:0014008:21). 

Площадь указанной территории в границах разработки 2,996 га. 
Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в 

соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) 
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изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

Участок №1 площадью 2,410 га устанавливается для эксплуатации бизнес-центра по 
адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д .101, к. 3. На участке также расположены 
объекты некапитального строительства (гаражи, мойка автомобилей) по адресу: г. Москва, 
проспект Вернадского, д. 101, к. 3 стр. 1-4. Участок поставлен на Государственный 
кадастровый учет (кадастровый номер 77:07:0014008:20). На участок оформлен договор 
аренды. Доступ осуществляется с проспекта Вернадского по территории участка №1. 

Площадь нормативно-необходимых парковочных мест 1,046 га. минимальная 
нормативно-необходимая площадь озеленения 0,434га, максимальная нормативно-
необходимая площадь озеленения 0,578 га. площадь нормативно-необходимого 
противопожарного проезда 0,884 га. 

Участок № 2 площадью 0,589 га выделяется для эксплуатации бизнес-центра и 
объектов некапитального строительства (гаражи, мойка автомобилей) по адресам: г. 
Москва, просп. Вернадского, д. 101, к.З; д. 101, к.З стр. 1-4, в целях обеспечения 
нормативно-необходимой площади с учетом территориальных зон правил 
землепользования и застройки и новых красных линий проспекта Вернадского. 

Часть участка находится в технической зоне. Участок является частью участка, 
поставленного на Государственный кадастровый учет (кадастровый номер 
77:07:0014008:21, площадь земельного участка 7500 кв.м.). 

Суммарная площадь участков составляет 2,999 га, что меньше нормативно 
необходимой площади, в силу сложившейся градостроительной ситуации. 

Том 2. 
1.1 Пояснительная записка. 
1.1.1. Исходные данные. 
В качестве исходной информации для разработки корректировки проекта межевания 

использованы исходные данные, приведенные в приложении. 
При подготовке корректировки проекта межевания территории проводятся натурные 

обследования территории, а также используются следующие исходные данные, 
необходимые для подготовки корректировки проекта межевания территории: 

сведения, содержащиеся в информационных ресурсах Единой городской 
картографической основы города Москвы не более трех лет до даты подготовки 
корректировки проекта межевания территории, в масштабе 1:2000; 

сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, и 
(или) сведения информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города 
Москвы; 

сведения о границах территориальных зон и установленных применительно к ним 
градостроительных регламентах, об утвержденных проектах планировки территории, о 
градостроительных планах земельных участков, об утвержденных границах зон с особыми 
условиями использования территорий, в том числе границах особо охраняемых природных 
территорий и их охранных зон. природных и озелененных территорий, а также границах 
территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, 
зон охраны объектов культурного наследия, защитных зон объектов культурного наследия: 

сведения о границах зон действия публичных сервитутов; 
сведения об утвержденной документации по планировке территории; 
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сведения о земельных участках, в отношении которых предполагается их 
резервирование и (или) изъятие для государственных нужд; 

- сведения о земельных участках, предназначенных для размещения объектов 
регионального значения и (или) объектов капитального строительства, проектирование, 
строительство и (или) реконструкция которых предусмотрены адресной инвестиционной 
программой города Москвы. 

Характеристика фактического использования территории с учетом результатов 
натурных обследований 

По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие особенности 
фактического использования территории, подлежащие учету при обосновании размеров и 
местоположения границ земельных участков и условий их предоставления. 

Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и сооружений, 
прошедших техническую инвентаризацию. 

Определено местоположение некапитальных сооружений, высоких и низких 
ограждений земельных участков и их частей, озелененных частей территории, бордюров, 
иных элементов планировочной организации территории, разграничивающих ее 
использование. 

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 
осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и паркирования 
автотранспортных средств. 

Депутат Груздева А.Н. - к проекту корректировки межевания приложен утвержденное 
межевание от 2016, в котором не отражено ЖК Елена, ЖК Луна и МФЦ. 
Представитель проектировщика ГУП Глав АПУ - мы не являлись разработчиком проекта 
межевания от 2016 года по этому не можем прокомментировать. Мы разработали 
межевания в части корректировки отдельного участка в который вносим корректировки. 
Вы в праве направить свои замечания по утвержденному проекту либо непосредственно 
разработчику проекта либо в ДГИ г. Москвы. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Тропарево-Никулино, 

рассмотреть в кратчайшие сроки корректировка проекта межевания части территории 
квартала, ограниченного Ленинским проспектом, улицей 26-и Бакинских 
Комиссаров, проспектом Вернадского, проездом внутреннего пользования». 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Тропарево-Никулино (Обухов А.А.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №1258-
ПП. 

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Тропарево-
Никулино, на рассмотрение. 

14 



2.2. В соответствии с ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» подготовить для размещения экспозиции и 
проведения собрания участников публичных слушаний помещения. 

Учесть, что собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, 
оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи (или 
видео) выступлений участников публичных слушаний, а также отвечающих требованиям 
доступности для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

2.4. Согласно ст.68 ГрК г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

На собрании организовать ведение регистрации участников и аудиозапись (или видео) 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. В соответствии ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» с после проведения собрания участников 
публичных слушаний управе района подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения заключения о результатах публичных 

слушаний, обеспечить публикацию заключения в порядке установленном для 
опубликования официальной информации (на сайте управы района) 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва. Багратионовский проезд, вл. 5, 
(кад. № 77:07:0005009:47), ЗАО. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 07.12.2018 №45, распоряжение МКА от 25.12.2018 
№804). 

Заявитель: MP Групп 
Правообладатель: ООО «АЙС-ФИЛИ» 

Проектом постановления предлагается внести изменения в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территориальной зоны № 20822814 с кодами видов 
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разрешенного использования: 2.6.0. 2.7.1.0, 3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 4.1.0, 4.6.0, 4.7.1, 
расположенной по адресу: Багратионовский проезд, вл. 5 (кад. № 77:07:0005009:47), 
установив предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка - 45 тыс.кв.м/га; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 200 м: 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 
Иные показатели: 
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 152 680,5 кв.м, в том 

числе: дошкольное образовательное учреждение на 180 мест. 

Депутат Мостинская О.С. - насколько понимаю представленном проекте заложен 
большой процент строительства жилых площадей (в том числе аппартаменты). Хотелось бы 
понимание с отсылкой на нормативную базу участие инвестора в строительстве 
социальных объектов с учетом норм СНИПа. 
По данному вопросу у Депутатов района Филевский парк будет проведено заседание и 
необходимо что бы разработчик разъяснил и представил пояснительные материалы по 
проекту и по каким нормам осуществлялось проектирование социальной составляющей. 
УГР ЗАО - Зубкова Т.А. - 1) проект ПЗЗ представлен в полном объеме; 2) считаю 
обязательным при проведении встречи у депутатов и также на процедуре слушаний 
представителя заказчика ( или правообладателя) для дачи пояснений по проекту. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Филевский парк, 

рассмотреть в кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: г. 
Москва, Багратионовский проезд, вл. 5, (кад. № 77:07:0005009:47), ЗАО. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Филевский парк (Мирошнеченко Р.Е.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №1258-
ПП. 

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Филевский 
парк, на рассмотрение. 

2.2. В соответствии с ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» подготовить для размещения экспозиции и 
проведения собрания участников публичных слушаний помещения. 

Учесть, что собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, 
оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи (или 
видео) выступлений участников публичных слушаний, а также отвечающих требованиям 
доступности для инвалидов. 
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2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

2.4. Согласно ст.68 ГрК г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

На собрании организовать ведение регистрации участников и аудиозапись (или видео) 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. В соответствии ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» с после проведения собрания участников 
публичных слушаний управе района подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения заключения о результатах публичных 

слушаний, обеспечить публикацию заключения в порядке установленном для 
опубликования официальной информации (на сайте управы района) 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения но результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

5. Проект межевания (корректировки) территории квартала района Солнцево, 
ограниченного: Солнцевским проспектом, Волынской улицей, улицей 
Авиаторов, улицей Щорса (ЗАО). 

Заказчик: Москомархитектура. 
Доклад: ГБУ г. Москвы «ГлавАПУ МКА» 
Пояснительная записка Том 1. 

В составе выполненных работ проведена разработка проекта межевания, 
содержащего основную часть, подлежащую утверждению и материалы по обоснованию 
принятых в проекте межевания решений. 

Основная часть проекта межевания состоит из текстовой части (включающей 
таблицу «Характеристика земельных участков территории») и графических материалов 
(чертеж «План межевания территории», чертеж «Местоположение образуемых и 
изменяемых земельных участков»). 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории подготовлены в виде 
таблицы «Характеристика фактического использования, расчетного обоснования площадей 
образуемых и (или) изменяемых земельных участков», и графических материалов (чертежи 
«Границы зон с особыми условиями использования территории», «Границы территорий 
объектов культурного наследия», «Границы существующих земельных участков и объектов 
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капитального строительства», «Фактическое использование территории», «Границы 
территориальных зон»). 

Подготовка проекта межевания осуществляется в целях установления границ 
земельного участка для размещения стартовой площадки для строительства жилого дома, 
также в целях установления границ земельных участков общего пользования, границ 
земельных участков иных территорий, обоснования необходимых условий предоставления 
земельных участков, в том числе установления обременений. установления условий 
неделимости земельных участков. 

Территория проекта межевания расположена в районе Солнцево Западного 
административного округа города Москвы. 

Рассматриваемая территория ограничена границей земельного участка с 
кадастровым номером 77:07:0015003:39, красными линиями жилой застройки. 

Площадь указанной территории в границах разработки составляет 1,095 га. 
Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в 

соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) 
изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

Участок №1 размером 0,601 га выделяется по адресу: улица Щорса, владение 15, 
что соответствует нормативно необходимой площади для размещения стартовой площадки 
для строительства жилого дома по программе реновации жилых территорий 
(Постановление Правительства Москвы от 26.09.2017 № 708-1111). Доступ на участок 
осуществляется с улицы Щорса. На участок выпущен ГПЗУ № RU77-198000-034680 от 
16.11.2017. Участок находится в границах линии жилой застройки. 

Участок №2 размером 0,494 га выделяется как территория общего пользования. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Щорса. 

Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания 
земельных участков представлены в таблице «Характеристика земельных участков 
территории». Границы установленных земельных участков отображены на чертеже «План 
межевания территории». 

Том 2. Пояснительная записка 
Исходные данные 
В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы 

исходные данные, приведенные в приложении. 
При подготовке проекта межевания территории проводятся натурные обследования 

территории, а также используются следующие исходные данные, необходимые для 
подготовки проекта межевания территории: 

сведения, содержащиеся в информационных ресурсах Единой городской 
картографической основы города Москвы не более трех лет до даты подготовки проекта 
межевания территории, в масштабе 1:2000; 

- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, и 
(или) сведения информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города 
Москвы: 

сведения о границах территориальных зон и установленных применительно к ним 
градостроительных регламентах, об утвержденных проектах планировки территории, о 
градостроительных планах земельных участков, об утвержденных границах зон с особыми 
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условиями использования территорий, в том числе границах особо охраняемых природных 
территорий и их охранных зон, природных и озелененных территорий, а также границах 
территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, 
зон охраны объектов культурного наследия, защитных зон объектов культурного наследия: 

сведения о границах зон действия публичных сервитутов; 
сведения об утвержденной документации по планировке территории; 
сведения о земельных участках, в отношении которых предполагается их 

резервирование и (или) изъятие для государственных нужд; 
сведения о земельных участках, предназначенных для размещения объектов 

регионального значения и (или) объектов капитального строительства, проектирование, 
строительство и (или) реконструкция которых предусмотрены адресной инвестиционной 
программой города Москвы; 

- материалы и результаты инженерных изысканий в случаях, установленных 
постановлением Правительства Москвы от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил 
выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» ». 

Характеристика фактического использования территории с учетом результатов 
натурных обследований. 

По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие особенности 
фактического использования территории, подлежащие учету при обосновании размеров и 
местоположения границ земельных участков и условий их предоставления. 

Определено местоположение некапитальных сооружений, высоких ограждений 
земельных участков и их частей, озелененных частей территории, бордюров, иных 
элементов планировочной организации территории, разграничивающих ее использование. 

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 
осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и паркирования 
автотранспортных средств. 

В границах разработки проекта межевания установлены в составе линий 
градостроительного регулирования линии жилой застройки. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Солнцево, рассмотреть в 

кратчайшие сроки проект межевания (корректировки) территории квартала 
района Солнцево, ограниченного: Солнцевским проспектом, Волынской 
улицей, улицей Авиаторов, улицей Щорса (ЗАО). 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Солнцево (Сорока Е.В.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №1258-
ПП. 
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Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Солнцево, на 
рассмотрение. 

2.2. В соответствии с ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» подготовить для размещения экспозиции и 
проведения собрания участников публичных слушаний помещения. 

Учесть, что собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, 
оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи (или 
видео) выступлений участников публичных слушаний, а также отвечающих требованиям 
доступности для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

2.4. Согласно ст.68 ГрК г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

На собрании организовать ведение регистрации участников и аудиозапись (или видео) 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. В соответствии ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» с после проведения собрания участников 
публичных слушаний управе района подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения заключения о результатах публичных 

слушаний, обеспечить публикацию заключения в порядке установленном для 
опубликования официальной информации (на сайте управы района) 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

5.1. 
Проект межевания (корректировки) территории квартала района Солнцево, 
ограниченного: улицей Главмосстрон, ул. Богданова, Солнцевским 
проспектом, линией застройки. 

Заказчик: Москомархитектура. 
Доклад: ГБУ г. Москвы «ГлавАПУ МКА» 
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Основание для разработки проекта межевания: 
Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 12.10.2018 

№34195; 
Письмо КП «УГС» от 31.05.2018 № КПУГС-2-10584. 
Работа выполнена в соответствии с: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
Земельным кодексом Российской Федерации; 
Водным кодексом Российской Федерации; 
Лесным кодексом Российской Федерации: 
Федеральным законом от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-Ф3 «Об особенностях регулирования 

отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации -
городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об 
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 «Об 
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 
и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»; 

приказом Росстандарта от 30.03.2015 № 365 «Об утверждении перечня документов в 
области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

приказом Минстроя РФ от 25.04.2017 № 742/ПР «О Порядке установления и 
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»; 

Законом города Москвы от 05.05.2010 № 17 «О Генеральном плане города Москвы»; 
Законом города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых природных 

территориях в городе Москве»; 
Законом города Москвы от 19.12.2007 № 48 «О землепользовании в городе Москве»; 
Законом города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города 

Москвы»; 
постановлением Правительства Москвы от 20.03.2001 № 270-ПП «Об утверждении 

Положения о порядке установления линий градостроительного регулирования в городе 
Москве»; 

постановлением Правительства Москвы от 26.12.2017 №1089-1111 «Об утверждении 
Порядка подготовки, согласования и утверждения проектов межевания территории, 
подготавливаемых в виде отдельного документа, в городе Москве»; 
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постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки города Москвы»; 

постановлением Правительства Москвы от 23.12.2015 № 945-1111 «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области 
транспорта, автомобильных дорог регионального или .межмуниципального значения»; 

постановлением Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 «Об утверждении норм 
и правил проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99». 

В составе выполненных работ проведена разработка проекта межевания, 
содержащего основную часть, подлежащую утверждению и материалы по обоснованию 
принятых в проекте межевания решений. 

Основная часть проекта межевания состоит из текстовой части (включающей 
таблицу «Характеристика земельных участков территории») и графических материалов 
(чертеж «План межевания территории», чертеж «Местоположение образуемых и 
изменяемых земельных участков»). 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории подготовлены в виде 
таблицы «Характеристика фактического использования, расчетного обоснования площадей 
образуемых и (или) изменяемых земельных участков», и графических материаюв (чертежи 
«Границы зон с особыми условиями использования территории», «Границы территорий 
объектов культурного наследия», «Границы существующих земельных участков и объектов 
капитального строительства», «Фактическое использование территории», «Границы 
территориальных зон»). 

Подготовка проекта межевания осуществляется в целях установления границ 
земельного участка нежилых зданий, также в целях установления границ земельных 
участков общего пользования, границ земельных участков иных территорий, обоснования 
необходимых условий предоставления земельных участков, в том числе установления 
обременений. установления условий неделимости земельных участков. 

Территория проекта межевания расположена в районе Солнцево Западного 
административного округа города Москвы. 

Рассматриваемая территория ограничена границами земельных участков с 
кадастровыми номерами 77:07:0015003:32446, 77:07:0015003:137, 77:07:0015003:142, 
77:07:0015003:31996. 

Площадь указанной территории в границах разработки составляет 1,508 га 
Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в 

соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) 
изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

Участок №1 размером 1,322 га выделяется по адресу: Солнцевский проспект, 
владение 16А. Доступ на участок осуществляется с Солнцевского проспекта через 
территорию школы №1001. На участок выпущен ГПЗУ № RU77-198000-038311 от 
22.06.2018. 

Участок №2 размером 0,057 га выделяется как территория общего пользования. 
Доступ на участок осуществляется с улицы Главмосстроя. 

Участок №3 размером 0,129 га выделяется как территория общего пользования. 
Доступ на участок осуществляется с Солнцевского проспекта. 

Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания 
земельных участков представлены в таблице «Характеристика земельных участков 
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территории». Границы установленных земельных участков отображены на чертеже «План 
межевания территории». 

1.1 Пояснительная записка 1.1.1 Исходные данные 
В качестве исходной информации для разработки корректировки проекта межевания 

использованы исходные данные, приведенные в приложении. 
При подготовке корректировки проекта межевания территории проводятся натурные 

обследования территории, а также используются следующие исходные данные, 
необходимые для подготовки проекта межевания территории: 

сведения, содержащиеся в информационных ресурсах Единой городской 
картографической основы города Москвы не более трех лет до даты подготовки проекта 
межевания территории, в масштабе 1:2000: 

сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, и 
(или) сведения информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города 
Москвы; 

сведения о границах территориальных зон и установленных применительно к ним 
градостроительных регламентах, об утвержденных проектах планировки территории, о 
градостроительных планах земельных участков, об утвержденных 1раницах зон с особыми 
условиями использования территорий, в том числе границах особо охраняемых природных 
территорий и их охранных зон, природных и озелененных территорий, а также границах 
территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, 
зон охраны объектов культурного наследия, защитных зон объектов культурного наследия; 

сведения о границах зон действия публичных сервитутов; 
сведения об утвержденной документации по планировке территории: 
сведения о земельных участках, в отношении которых предполагается их 

резервирование и (или) изъятие для государственных нужд: 
сведения о земельных участках, предназначенных для размещения объектов 

регионального значения и (или) объектов капитального строительства, проектирование, 
строительство и (или) реконструкция которых предусмотрены адресной инвестиционной 
программой города Москвы; 

- материалы и результаты инженерных изысканий в случаях, установленных 
постановлением Правительства Москвы от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил 
выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» ». 

1.1.2 Характеристика фактического использования территории с учетом 
результатов натурных обследований 
Корректировка производится в границах ранее разработанного проекта межевания 

территории квартала района Солнцево, ограниченного улицей Главмосстроя. улицей 
Богданова, Солнцевским проспектом, линией застройки (проект № 07.10.661.2013, 
утвержден распоряжением Департамента городского имущества от 23.11.2017 № 39665). 

По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие особенности 
фактического использования территории, подлежащие учету при обосновании размеров и 
местоположения границ земельных участков и условий их предоставления. 
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Определено местоположение некапитальных сооружений, высоких ограждений 
земельных участков и их частей, озелененных частей территории, бордюров, иных 
элементов планировочной организации территории, разграничивающих ее использование. 

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 
осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и паркирования 
автотранспортных средств. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Солнцево, рассмотреть в 

кратчайшие сроки проект межевания (корректировки) территории квартала 
района Солнцево, ограниченного: улицей Главмосстроя, ул. Богданова, 
Солнцевским проспектом, линией застройки. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В.. управе района Солнцево (Сорока Е.В.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №1258-
ПП. 

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Солнцево, на 
рассмотрение. 

2.2. В соответствии с ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» подготовить для размещения экспозиции и 
проведения собрания участников публичных слушаний помещения. 

Учесть, что собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, 
оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи (или 
видео) выступлений участников публичных слушаний, а также отвечающих требованиям 
доступности для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

2.4. Согласно ст.68 ГрК г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

На собрании организовать ведение регистрации участников и аудиозапись (или видео) 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. В соответствии ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» с после проведения собрания участников 
публичных слушаний управе района подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
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комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения заключения о результатах публичных 

слушаний, обеспечить публикацию заключения в порядке установленном для 
опубликования официальной информации (на сайте управы района) 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

6. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Молодогвардейская, 63-65 
(кадастровый № 77:07:0004006:33). 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам 1радостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 21.12.2018 №47 п.36. распоряжение МКА от 
22.01.2019 №55). 

Заявитель: ООО АВЮ Строй 
Правообладатель: Лазуткин Д.В. 

Территориальной зоне с адресным ориентиром: ул. Молодогвардейская, д. 63-65 
(кад. № 77:07:0004006:33) с видом разрешенного использования 6.0.0 устанавливаются 
основные виды разрешенного использования: 

5.1.1 - Размещение спортивных сооружений массового посещения (стадионов, 
дворцов спорта, ледовых дворцов); 

5.1.2 - Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно- оздоровительных комплексов, 
фитнес-центров. 
с предельными параметрами: 
плотность - 15 тыс.кв.м/га; 
высотность - 35 м; 
процент застроенности - не установлен. 
Иные показатели: Общая площадь объекта - 16 200 кв.м. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Кунцево, рассмотреть в 

кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. 
Молодогвардейская, 63-65 (кадастровый № 77:07:0004006:33). 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Кунцево (Сапронов Д.В.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
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Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №1258-
ПП. 

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Кунцево, на 
рассмотрение. 

2.2. В соответствии с ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» подготовить для размещения экспозиции и 
проведения собрания участников публичных слушаний помещения. 

Учесть, что собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, 
оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи (или 
видео) выступлений участников публичных слушаний, а также отвечающих требованиям 
доступности для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

2.4. Согласно ст.68 ГрК г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

На собрании организовать ведение регистрации участников и аудиозапись (или видео) 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. В соответствии ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» с после проведения собрания участников 
публичных слушаний управе района подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения заключения о результатах публичных 

слушаний, обеспечить публикацию заключения в порядке установленном для 
опубликования официальной информации (на сайте управы района) 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

7. Корректировка проекта межевания части территории квартала 
ограниченного: набережной Тараса Шевченко, Украинским Бульваром, 
Кутузовским проспектом, границей природного комплекса, проектируемым 
проездом 3583. 
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Заказчик: ООО «Капитал Груп». 
Доклад: ГБУ г. Москвы «ГлавАПУ МКА». управа района Дорогомилово, депутат 

муниципального образования. 

Председательствуюший - поступило устное обращение заказчика ООО «Капитал Груп» о 
снятия с повестки рассмотрения указанного проекта. 
Решение: снять с повестки рассмотрения. 

8. Проект межевания территории квартала района Внуково, ограниченного 
Боровским шоссе, границей округа, границей земельного участка с 
кадастровым номером 77 07 0016005 27, внешней границей земельного участка 
с кадастровым номером 77 07 0016005 51. 

Заказчик: АО «Международный аэропорт «Внуково». 

Подготовка настоящего проекта межевания осуществляется в целях формирования 
участка под эксплуатацию здания ангара для хранения самолетов и приангарной площадки 
комплекса бизнес-авиации в аэропорту Внуково. Также установления границ земельных 
участков, нежилых зданий, сооружений, земельных участков, которые могут быть 
сформированы на неиспользуемых территориях из состава неразделенных городских 
земель, с указанием установленных ограничений и обременении использования участков, а 
также в целях обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, в 
том числе установления обременений. установления условий неделимости земельного 
участка. 

Территория проекта межевания расположена в районе Внуково Западного 
административного округа города Москвы. 

Рассматриваемая территория ограничена Боровским шоссе, границей округа 
границей земельного участка с кадастровым номером 77:07:0016005:27, 

внешней границей земельного участка с кадастровым номером 77:07:0016005:51. 
Площадь указанной территории (квартата) в границах разработки 25,512 га. 
Обоснование местоположения границ земельных участков осуществлялось в 

соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) 
изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

Участок №1 площадью 0,731 га с адресным ориентиром: Внуково аэропорт, д.З. 
корп.1, установлен для проектирования, строительства и последующей эксплуатации 
второй очереди комплекса бизнес-авиации в аэропорту Внуково, в соответствии с 
оформленными земельно-правовыми отношенияхми. Участок находится в границе 
расчетной санитарно-защитной зоны. Доступ на участок осуществляется по территории 
земельного участка №4. 

Участок №2 площадью 0,414 га с адресным ориентиром: Боровское шоссе, д.1, корп.2, 
установлен для дальнейшей эксплуатации пассажирского терминала комплекса бизнес-
авиации, в соответствии с оформленными земельно- правовыми отношениями. На участок 
разработан и выпущен ГПЗУ № RU77- 117000-036193 от 12.02.2018. Участок находится в 
границе расчетной санитарно- защитной зоны. Доступ на участок осуществляется по 
территории земельного участка №4. 
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Участок №3 площадью 0,426 га с адресным ориентиром: Внуково аэропорт, д.З, 
корп.1, установлен для целей эксплуатации помещений авиационного ангара, в 
соответствии с оформленными земельно-правовыми отношениями. Участок находится в 
границе расчетной санитарно-защитной зоны. Доступ на участок осуществляется по 
территории земельного участка №4. 

Участок №4 площадью 13,916 га с адресным ориентиром: Внуково аэропорт, д.З, 
корп.1, установлен для эксплуатации производственных зданий (в соответствии с 
оформленными земельно-правовыми отношениями площадь участка равна 13918 кв.м.). На 
участок оформлено право частной собственности. На участок разработан и выпущен ГПЗУ 
№ RU77-117000- 020182 от 21.07.2016. Участок находится в границе расчетной санитарно-
защитной зоны. Часть территории участка размером 3,540 га расположена в границах 
ориентировочной санитарно-защитной зоны. Доступ на участок осуществляется с 
Боровского шоссе. 

Участок №5 площадью 0,509 га с адресным ориентиром: Внуково аэропорт. д.З, 
корп.1, установлен для эксплуатации помещений авиационного ангара, в соответствии с 
оформленными земельно-правовыми отношениями. На территорию участка разработан 
ГПЗУ № RU77-117000-000483 от 19.08.2009. Участок находится в границе расчетной 
санитарно-защитной зоны. Доступ на участок осуществляется по территории земельного 
участка №7. 

Участок №6 площадью 0,714 га с адресным ориентиром: Внуково аэропорт, д.З, 
корп.1, установлен для эксплуатации помещений авиационного ангара, в соответствии с 
оформленными земельно-правовыми отношениями. На часть территории участка 
разработан ГПЗУ № RU77-117000-000483 от 19.08.2009. Участок находится в границе 
расчетной санитарно-защитной зоны. Доступ на участок осуществляется по территории 
земельного участка №7. 

Участок №7 площадью 8,802 га с адресным ориентиром: Внуково аэропорт, д.З. 
корп.1, установлен для эксплуатации здания ангара для хранения самолетов и приангарной 
площадки комплекса бизнес-авиации в аэропорту Внуково. Участок сформирован с учетом 
территории, необходимой для обеспечения безопасности маневрирования воздушных 
судов, также с учетом территориальных зон, установленных правилами землепользования и 
застройки города Москвы. Часть территории участка является частью участка с кад. 
номером 77:07:0016000:202. На часть участка оформлен договор аренды № М-07-036384. 
На часть территории участка разработан ГПЗУ № RU77-117000-000483 от 19.08.2009. 
Участок находится в границе расчетной санитарно-защитной зоны. Доступ на участок 
осуществляется с Боровского шоссе. 

Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания 
земельных участков представлены в таблице «Характеристика земельных участков 
территории». Границы установленных земельных участков и зон действия обременений и 
ограничений их использования отображены на чертеже «План межевания территории». 

1.1 Пояснительная записка 1.1.1 Исходные данные 
В качестве исходной информации для разработки проекта межевания использованы 

исходные данные, приведенные в приложении. 
При подготовке проекта межевания территории проводятся натурные обследования 

территории, а также используются следующие исходные данные, необходимые для 
подготовки проекта межевания территории: 
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сведения, содержащиеся в информационных ресурсах Единой городской 
картографической основы города Москвы не более трех лет до даты подготовки проекта 
межевания территории, в масштабе 1:2000; 

сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, и 
(или) сведения информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города 
Москвы; 

сведения о границах территориальных зон и установленных применительно к ним 
градостроительных регламентах, об утвержденных проектах планировки территории, о 
градостроительных планах земельных участков, об утвержденных границах зон с особыми 
условиями использования территорий, в том числе границах особо охраняемых природных 
территорий и их охранных зон, природных и озелененных территорий, а также границах 
территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, 
зон охраны объектов культурного наследия, защитных зон объектов культурного наследия: 

сведения о границах зон действия публичных ссрвитутов: 
сведения об утвержденной документации по планировке территории; 
сведения о земельных участках, в отношении которых предполагается их 

резервирование и (или) изъятие для государственных нужд; 
сведения о земельных участках, предназначенных для размещения объектов 

регионального значения и (или) объектов капитального строительства, проектирование, 
строительство и (или) реконструкция которых предусмотрены адресной инвестиционной 
программой города Москвы; 

1.1.2 Характеристика фактического использования территории с учетом результатов 
натурных обследований 

По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие особенности 
фактического использования территории, подлежащие учету при обосновании размеров и 
местоположения границ земельных участков и условий их предоставления. 

Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и сооружений, 
прошедших техническую инвентаризацию. 

Определено местоположение некапитальных сооружений, высоких и низких 
ограждений земельных участков и их частей, озелененных частей территории, бордюров, 
иных элементов планировочной организации территории, разграничивающих ее 
использование. 

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 
осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и паркирования 
автотранспортных средств. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Внуково, рассмотреть в 

кратчайшие сроки проект межевания территории квартала района Внуково, 
ограниченного Боровским шоссе, границей округа, границей земельного 
участка с кадастровым номером 77 07 0016005 27, внешней границей 
земельного участка с кадастровым номером 77 07 0016005 51. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Внуково (Алексеев И.А.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
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25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №1258-
ПП. 

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Внуково, на 
рассмотрение. 

2.2. В соответствии с ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» подготовить для размещения экспозиции и 
проведения собрания участников публичных слушаний помещения. 

Учесть, что собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, 
оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи (или 
видео) выступлений участников публичных слушаний, а также отвечающих требованиям 
доступности для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

2.4. Согласно ст.68 ГрК г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

На собрании организовать ведение регистрации участников и аудиозапись (или видео) 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. В соответствии ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» с после проведения собрания участников 
публичных слушаний управе района подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения заключения о результатах публичных 

слушаний, обеспечить публикацию заключения в порядке установленном для 
опубликования официальной информации (на сайте управы района) 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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